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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством, Законом РФ «Об организации
страхового дела в России», нормативными документами органа государственного страхового
надзора Российской Федерации, иными законодательными и нормативными актами, регулирующими деятельность строителей, настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по вопросам страхования профессиональной ответственности строителей перед третьими лицами при проведении ими строительной деятельности и работ.
1.2. Под «ответственностью строителей» понимается материальная ответственность
юридического или физического лица, предусмотренная действующим законодательством
Российской Федерации за причинение вреда третьим лицам в процессе или в результате
строительной деятельности, проводимой Страхователем на основании специального разрешения (лицензии на осуществление строительной деятельности и работ) и требующих специальных знаний, опыта и квалификации его работников.
Под «строительной деятельностью» понимается выполнение строительных работ на основании специального разрешения (лицензии) в соответствии с утвержденным Министерством строительства России перечнем:
1.2.1. Архитектурная деятельность:
- создание архитектурного проекта;
- координация разработки всех разделов проектной документации для строительства или
для реконструкции;
-авторский надзор за строительством архитектурного объекта;
1.2.2. Выполнение инженерных изысканий для строительства:
- инженерно-гиодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидметеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- контроль качества работ;
1.2.3. Выполнение проектных работ:
- архитектурное проектирование;
- строительное проектирование и конструирование;
- проектирование инженерных сетей и систем;
- разработка специальных разделов проектов;
- технологическое проектирование;
- обследование технического состояния зданий и сооружений;
- экспертиза проектной документации;
- осуществление функций Генерального проектировщика;
1.2.4. Производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий:
- производство отдельных видов строительных материалов;
- производство металлических строительных конструкций и изделий;
- производство конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона;
- производство спецжелезобетона;
- производство товарного бетона и раствора;
- производство асфальтобетонных смесей;
- производство деревянных строительных конструкций и изделий;
- производство инвентаря, оснастки, металлоформ и опалубки;
- контроль качества продукции;
1.2.5. Выполнение строительно-монтажных работ:
- подготовка строительной площадки;
- земляные работы;
- специальные работы в грунтах;
- возведение несущих и ограждающих конструкций в грунтах;
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- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;
- работы по устройству внутренних инженерных систем;
- работы по защите конструкций и оборудования;
- отделочные работы;
- монтаж технологического оборудования;
- пусконаладочные работы;
- контроль качества строительно-монтажных работ;
- транспортное строительство;
- осуществление функций генерального подрядчика;
- выполнение функций заказчика;
- геодезические работы на стройплощадке;
1.2.6. Инжинеринговые услуги:
- проектной, технологической и строительной инжинерии;
- посреднические работы и услуги в строительстве;
- разработка тендерной документации для подрядных торгов;
1.3. ООО «Зетта Страхование» - Страховщик - осуществляет страховую деятельность в
соответствии с выданной органом государственного страхового надзора Российской Федерации лицензией.
1.4. Страхователями могут быть юридические лица всех форм собственности (предприятия, организации и т.п.), а также дееспособные физические лица, являющиеся предпринимателями без образования юридического лица, включая иностранные юридические и физические лица, которые заключили со Страховщиком договоры страхования ответственности
строителей.
1.5. Целью заключения договора является защита Страхователем своих имущественных
интересов при нанесении ущерба имуществу, жизни или здоровью третьего лица в результате наступления события, признанного в соответствии с Правилами, страховым.
1.6. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена при условии, что Страхователь несет юридическую ответственность за действия такого лица и ему
может быть предъявлена претензия за ущерб, причиненный таким лицом, как ответственному (руководителю) за выполнение контракта (объекта).
1.7. Выгодоприобретатель - лицо, перед которым Страхователь несет ответственность за
причинение ему вреда в связи со своей строительной деятельностью (работами).
1.8. Застрахованное лицо - лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован. Если это лицо в договоре не названо, то считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
Все положения настоящих Правил и условия договора страхования, обязательные для
Страхователя, являются обязательными и для Застрахованных лиц. Застрахованные лица
несут ответственность за невыполнение обязанностей по настоящим Правилам и условиям
договора наравне со Страхователем.
1.9. По соглашению сторон в договор могут быть внесены особые условия, не противоречащие действующему законодательству РФ.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
РФ имущественные интересы лица, риск ответственности которого застрахован, связанные с
обязанностью последнего возместить имущественный ущерб, причиненный жизни, здоровью
или имуществу третьих лиц в связи с осуществлением строительной деятельности, указанной в договоре страхования и (или) как ее результат, а также произведенной эти лицом продукцией.
Под ущербом имуществу понимается гибель или повреждение имущества, вследствие которого становится невозможным его использование по назначению.
Под ущербом жизни и здоровью понимается смерть гражданина или причинение ему те3

лесных повреждений.
2.2. Страховщик в пределах согласованного лимита ответственности оплачивает Страхователю все разумные и необходимые судебные издержки и прочие расходы, которые Страхователь понес в ходе расследования, урегулирования требований третьих лиц или в ходе судебной защиты по нему с согласия Страховщика.
Расходы самого Страхователя по рассмотрению предъявленных к нему требований (работа
собственного персонала, канцелярские расходы и т.д.) к вышеуказанным расходам не относятся и страхованием не покрываются.
3. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие предъявления Выгодоприобретателем Страхователю требования о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или
имуществу Выгодоприобретателя в результате строительной деятельности Страхователя.
3.1.1. Виды риска:
3.1.1.1. «Вред имуществу» - под данным видом риска понимаются возможные расходы
Страхователя в результате профессиональной ответственности, вызванные повреждением
или уничтожением имущества третьих лиц в результате страхового события;
3.1.1.2. «Вред личности» - под данным видом риска понимаются возможные расходы
Страхователя в результате профессиональной ответственности, вызванные утратой жизни,
здоровья или временной нетрудоспособностью третьего лица в результате страхового события.
3.2. Страховым случаем по настоящим Правилам является свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату за ущерб, причиненный имущественным интересам
третьих лиц, являющееся следствием непреднамеренной, случайной ошибки или упущения
при осуществлении Страхователем строительной деятельности, указанной в договоре страхования, в результате которых Страхователю предъявлены требования третьих лиц о возмещении ущерба.
3.3. Страховщик представляет страховую защиту Страхователю на случаи:
3.3.1. телесных повреждений или болезни третьих лиц вследствие несчастных случаев (со
смертельным исходом или нет) (ущерб здоровью);
3.3.2. убытков или повреждений, причиненных имуществу третьих лиц, обусловленных
несчастными случаями (ущерб имуществу);
3.4. Событие признается страховым при условии что:
3.4.1. событие наступило в период действия договора страхования;
3.4.2. имеется наличие прямой причинно-следственной связи причинения вреда и события, ущерб по которому подлежит возмещению по условиям страхования;
3.4.3. событие произошло по истечении действия договора страхования, но не позднее чем
через год после даты подписания акта сдачи-приемки строительной продукции (объекта
строительства, работ, услуг), по причинам, имевшим место или начавшим действовать в течение срока страхования, при условии, что Страхователю ничего не было известно о причинах, приведших к наступлению такого события;
3.4.4. вред причинен в прямой связи с осуществлением указанной в договоре страхования
профессиональной деятельностью;
3.4.5. требования о возмещении вреда, причиненного данным событием, заявлены в соответствии и на основании норм гражданского законодательства РФ, но не позднее чем через
год после истечения договора страхования;
3.4.6. в действиях Страхователя (Застрахованного лица) отсутствуют признаки грубой неосторожности.
Под «грубой неосторожностью» понимается нарушение Страхователем (Застрахованным
лицом) требований должностных инструкций, правил и других нормативных актов, определяющих порядок и условия проведения конкретных видов строительной деятельности и работ, а также деятельность работника при отсутствии подтвержденных профессиональных
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знаний и опыта.
3.5. По договору, заключенному в соответствии с настоящими Правилами Страховщик
оплачивает (в пределах страховых сумм и лимитов ответственности):
3.5.1. расходы по возмещению ущерба, причиненного жизни или здоровью третьих лиц в
результате страхового случая (расходы на восстановление здоровья: усиленное питание,
платное лечение, протезирование, расходы на погребение);
3.5.2. расходы по возмещению ущерба имуществу третьих лиц - прямой действительный
ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением имущества;
3.5.3. необходимые и целесообразные расходы Страхователя:
3.5.3.1. по ведению в судебных и арбитражных органах дел по рассмотрению требований
о возмещении ущерба, причиненного третьим лицам в результате страхового случая;
3.5.3.2. по спасению жизни третьих лиц, которым причинен вред Страхователем, или
уменьшению причиненного вреда;
3.5.3.3. по спасанию поврежденного имущества или уменьшению причиненного ему вреда.
3.6. Страхователь имеет право предусматривать в договоре страхования как отдельные
риски, так и полный набор рисков.
3.7. Страхованием не покрываются убытки, возникшие прямо или косвенно в результате:
3.7.1. всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, действия мин, бомб и других орудий войны, народных волнений и забастовок, незаконных актов
каких-либо политических организаций и лиц, действующих в связи с ними действий и распоряжений военных или гражданских властей;
3.7.2. ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.7.3. стихийных бедствий (землетрясения, извержения вулкана или действия подземного
огня, оползня, обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града или ливня);
3.7.4. умышленных, преднамеренных., преступных действий или бездействия Страхователя или работников Страхователя, нарушения какого-либо закона или производственных
нормативных документов, деятельности в период приостановления либо после окончания
действия выданной лицензии;
3.7.5. вибрации;
3.7.6. событий, неизбежных в процессе застрахованных работ или естественно вытекающих из них, событий, связанных с задержкой, простоем транспортных средств, происшедших по вине Страхователя;
3.7.7. с превышением или несоблюдением сроков исполнения строительных работ, норм
расхода материалов, сметных расходов, нарушением требований охраны труда и авторских
прав, выдачей лицензий, посредничеством в денежных, кредитных, земельных и иных сделках, платежными операциями любого рода, кассовыми операциями и растратами, вследствие
неплатежеспособности или банкротства Страхователя, другой деятельности не находящейся
в прямой связи с производством строительных работ, указанных в договоре страхования;
3.7.8. правительственных или иных указаний, предписаний или требований компетентных
органов Страхователю в части строительной деятельности;
3.7.9. вследствие предоставления услуг родственникам или членам семьи Страхователя физического лица и персоналу Страхователя - юридического лица, а также имуществу, доверенному Страхователю или находящемуся в его пользовании (на праве аренды, лизинга,
проката, залога), если иное не предусмотрено договором за дополнительную плату;
3.7.10. заключения договора после наступления события, влекущего за собой выплату
страхового возмещения.
3.7.11. с требованиями морального ущерба;
3.7.12. с загрязнением окружающей среды, воздействия асбестовой пыли, асбеста, диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида;
3.7.13. вследствие административной, общегражданской или иной ответственности Страхователя, в т.ч. в связи с его деятельностью в качестве государственного должностного лица
или в качестве служащего правительственного органа или его подразделения, возникающей
исключительно из статуса Страхователя или характера его деятельности в качестве акционе5

ра или учредителя.
3.7.14. в связи с ущербом, который Страхователь обязан возместить по причине принятия
на себя в силу договора или соглашения ответственности, которая не может возникнуть
иным образом;
3.7.15. вследствие предъявления требований о возмещении вреда одного Страхователя к
другому Страхователю, имеющих признаки или характер двойной апелляции.
3.8. Страховым событием не является требование о возмещении вреда, причиненного
вследствие:
3.8.1. прекращение работы (общего или частичного);
3.8.2. экспериментальных или исследовательских работ (за исключением работ по контролю качества, предусмотренных «Строительными нормами и правилами»).
Если указанные в п.3.8. события при заключении договора включаются в объем страховой
ответственности, то размеры тарифных ставок могут увеличиваться по соглашению сторон
до 50% по отношению к базовым тарифным ставкам.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Объект страхования обеспечивается страховой защитой только на территории, указанной в заявлении Страхователя или договоре страхования (территория страхового покрытия)
4.2. Страхователь обязан получить согласие Страховщика об изменении территории страхового покрытия в письменном виде не позднее 7 (семи) дней до предполагаемой даты изменения.
5. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховая сумма – это сумма денежных средств, в пределах которой по соглашению
сторон Страховщик возмещает затраты Страхователя при наступлении страхового случая.
После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон на основании планируемых объемов работ и услуг на срок действия договора страхования и численности работников Страхователя. Ответственность распространяется только на указанные в договоре страхования
работы, услуги, объекты.
5.2. При заключении договора страхования могут устанавливаться предельные суммы
выплат страхового возмещения (лимиты ответственности):
5.2.1. на одного пострадавшего - предусматривает максимально возможное возмещение на
одно пострадавшее в результате страхового случая лицо;
5.2.2. на один страховой случай - предусматривает максимально возможное страховое
возмещение по одному страховому случаю, независимо от числа пострадавших, в т.ч. по серии требований; при этом под серией требований признается любое количество требований,
заявленных Страхователю, если причиной или основанием их заявления служит одно и то же
событие;
5.2.3. на судебные издержки и расходы в соответствии с п. 3.5.3. настоящих Правил;
5.2.4. по иным категориям (отдельным видам ущерба или группам видов);
Страховая сумма по договору является пределом ответственности Страховщика по совокупности всех страховых случаев, наступивших в течение всего срока действия договора
страхования.
5.3. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с условиями договора страхования. Страховая премия исчисляется исходя из установленной страховой суммы (лимита ответственности), степени
риска, наличия франшизы на основе действующих тарифных ставок Страховщика (Приложение 1). Величины тарифных ставок могут быть изменены в сторону увеличения или
уменьшения в зависимости от конкретных условий страхования (степени риска) применени6

ем коэффициентов риска, устанавливаемых Страховщиком.
5.4. Страховая премия может быть уплачена Страхователем единовременно или в рассрочку в сроки, установленные договором страхования, при этом ответственность Страховщика наступает:
5.4.1. при безналичной уплате страховой премии - с 24 часов дня поступления премии на
расчетный счет Страховщика;
5.4.2. при наличной уплате страховой премии - с 24 часов дня уплаты премии представителю Страховщика или в кассу Страховщика.
5.4.3. В случае если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая или первая ее часть не были уплачены или были уплачены не полностью, договор страхования считается не заключенным, и поступившая не полностью страховая премия возвращается Страхователю.
5.4.4. При уплате страховой премии в два срока (если иное не предусмотрено договором)
вторая часть должна быть уплачена не позднее, чем через четыре месяца после начала действия договора страхования. Если очередной страховой взнос (при уплате премии в рассрочку) не поступил на расчетный счет Страховщика в срок указанный в договоре, договор прекращает свое действие.
5.4.5. Страхователь может поручить уплату страховой премии другому лицу, но несмотря
на это, он сам несет ответственность за своевременность и полноту уплаты оговоренной в
договоре страхования суммы, как если бы он сам производил уплату, а лицо, уплатившее
страховую премию за Страхователя, никаких прав по данному договору не приобретает.
5.4.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередного взноса, Страховщик имеет
право при определении размера страховой выплаты вычесть из нее сумму очередного страхового взноса.
5.4.7. Если договор страхования заключается на срок менее года, то страховая премия
уплачивается в следующих размерах от годовой премии:
Срок страхования
до 2 месяцев
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

Процент от премии
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95

5.4.8. В договоре страхования Стороны могут оговорить размер минимального не компенсируемого Страховщиком убытка - франшизы.
Франшиза - это предусмотренное договором условие о собственном участии Страхователя
в возмещении оговоренной Договором части ущерба, что освобождает Страховщика от возмещения убытков, не превышающих этот размер. Она может быть установлена как для всех,
так и для отдельных видов ущерба.
Франшиза может быть условной или безусловной.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если
его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает размер франшизы.
При безусловной франшизе ответственность Страховщика всегда определяется размером
убытка за минусом франшизы.
При наличии франшизы может быть уменьшен размер тарифной ставки.
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6. СРОК СТРАХОВАНИЯ
6.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон, но не
может превышать срока действия лицензии на осуществление строительной деятельности и
работ, выданной Страхователю.
6.2. Ответственность Страховщика по договору страхования начинается:
6.2.1. при безналичной уплате страховой премии - с 24 часов дня поступления премии на
расчетный счет Страховщика;
6.2.2. при наличной уплате страховой премии - с 24 часов дня уплаты премии представителю Страховщика или в кассу Страховщика;
В любом случае ответственность Страховщика начинается не ранее вступления в силу лицензии на право осуществления страхуемых видов деятельности. Действие договора приостанавливается в случае приостановления действия лицензии у Страхователя.
6.3. При неуплате премии или ее очередной части в установленный договором срок, договор прекращает свое действие.
6.4. Договор страхования прекращается в случаях:
6.4.1. истечения срока действия;
6.4.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
6.4.3. неуплаты Страхователем страховой премии или ее очередной части в установленные
договором сроки;
6.4.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
6.4.5. ликвидации Страховщика;
6.4.6. прекращения действия договора страхования по решению суда.
6.5. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он
был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
6.6. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя
или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, или по взаимному соглашению Сторон.
6.7. О намерении досрочного прекращения договора страхования Стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором не предусмотрено иное.
6.8. Договор страхования является недействительным с момента его заключения в случае
заключения его после наступления страхового случая, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.9. Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным или третейским судами.
6.10. При признании договора страхования недействительным Страховщик возвращает
Страхователю страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в
силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, а Страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные договором сроки и размере.
Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению
8

сторон и должен отвечать общим условиям действительной сделки, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, в котором содержится:
7.2.1. информация обо всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени риска;
7.2.2. информация о видах строительной деятельности, по которым предлагается на страхование риск ответственности за причинение вреда третьим лицам, срок деятельности организации;
7.2.3. информация о территории проведения работ;
7.2.4. объем страховой ответственности, период строительства и срок страхования, размер
и вид франшизы;
7.2.5. сведения о квалификации специалистов и рабочих (согласно документации на лицензирование);
7.2.6. реквизиты Страхователя и Выгодоприобретателя.
Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, предоставляемых им Страховщику при заключении договора страхования.
7.3. К заявлению прилагаются документы:
7.3.1. копии лицензии на проведение строительной деятельности;
7.3.2. инструктивные материалы Страхователя и вышестоящих организаций по действиям
персонала в аварийных ситуациях;
7.3.3. другие документы по требованию Страховщике в зависимости от характера работ и
объема страховой ответственности характеризующие степень риска.
Заявление на страхование и копия лицензии являются неотъемлемой частью договора
страхования.
7.4. Страховщик рассматривает представленные Страхователем заявление и документы,
проводит их экспертизу, обследование места строительства с целью оценки степени риска и
установления в зависимости от него тарифной ставки и сообщает Страхователю условия на
которых возможно заключить договор страхования.
7.5. Договор страхования может быть заключен путем составления и подписания сторонами одного документа, в который включены основные положения настоящих правил и действующего законодательства, или путем вручения Страхователю страхового полиса установленной формы в соответствии с действующим законодательством.
7.6. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования (полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил.
7.7. Страхователь обязан информировать Страховщика об изменениях в страховой сумме
и в риске, произошедших после заключения договора страхования. Изменения, увеличивающие степень риска, дают Страховщику право пересмотреть условия страхования и потребовать уплаты дополнительного взноса. Если Страхователь не согласится на новые условия или
откажется от уплаты дополнительного взноса, то договор страхования считается расторгнутым с момента наступления изменений в риске или в страховой сумме, и Страхователю возвращается часть взноса, пропорциональная не истекшему страховому периоду за минусом
расходов на ведение дела.
7.8. Если по причинам, не зависящим от Страхователя (в т.ч. и из-за отсутствия финансирования), работы будут приостановлены на период не свыше трех месяцев, страхование будет приостановлено на тот же период и вновь вступит в силу при возобновлении работ с увеличением периода страхования на срок приостановки работ без уплаты дополнительного
страхового взноса. Страховые выплаты в этот период по договору не производятся.
7.9. Во всех иных случаях период страхования может быть увеличен только по соглашению между Страховщиком и Страхователем с уплатой дополнительного страхового взноса.
7.10. Страховой взнос не подлежит возврату, если в результате форсированного проведения работ страховой период окончится ранее даты, указанной в договоре страхования.
7.11. Изменения и дополнения в договор страхования могут быть внесены в течение срока
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его действия только с согласия сторон, оформляются в письменной форме и подписываются
представителями сторон.
7.12. В случае утраты полиса Страховщик на основании заявления Страхователя выдает
дубликат полиса, после чего утраченный полис считается недействительным и выплаты по
нему не производятся.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
8.1.2. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового события, либо в случае изменения установленных лимитов ответственности перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с пересмотром размера страхового взноса;
8.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
8.1.4. в случае утраты Страхователем страхового полиса оформить дубликат;
8.1.5. при наступлении страхового случая:
8.1.5.1. принять заявление Страхователя к рассмотрению;
8.1.5.2. осмотреть место события с составлением акта осмотра;
8.1.5.3. получить все записи, документы, провести при необходимости экспертизу оборудования, устройств и предметов, которые каким либо образом явились причиной ошибки,
запросить документы из компетентных органов(правоохранительных, медицинских, пожарной охраны и т.д.) и других организаций, располагающих информацией по данному событию, при необходимости провести дополнительное расследование обстоятельств наступления события, позволяющее принять решение о признании события страховым и определить
размер страховой выплаты;
8.1.5.4. при наличии всех документов, позволяющих принять решение о признании события страховым и определить размер страховой выплаты, произвести страховую выплату в
соответствии с положениями настоящих Правил и договора страхования.
8.1.6. за несвоевременное осуществление страховой выплаты Страховщик выплачивает
Страхователю 1% от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки.
8.1.7. выплатить в пределах лимита ответственности, оговоренного в конкретном договоре
страхования, расходы и издержки по судебному разбирательству и обоснованные расходы по
уменьшению убытков по страховому случаю.
8.1.8. при отказе в выплате страхового возмещения сообщить об этом Страхователю в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1. потребовать у Страхователя необходимую техническую документацию по строительному объекту, являющемуся объектом деятельности Страхователя, для оценки страхового риска, проверять представленную информацию;
8.2.2. после вступления договора страхования в силу проводить контрольнопрофилактические мероприятия, участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную работу, связанную с сопровождением договора страхования на период его действия;
8.2.3. при решении вопроса о выплате страхового возмещения запросить дополнительные
сведения у правоохранительных и других, располагающих такой информацией организаций,
об обстоятельствах события, а также вправе самостоятельно выяснять их;
8.2.4. принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных органах;
8.2.5. отказать в страховой выплате, если к моменту наступления страхового случая страховой взнос за соответствующий период страхования не уплачен;
8.2.6. отказать в страховой выплате в случаях, если:
8.2.6.1. Страхователем и компетентными органами будет доказано, что вина полностью
лежит на пострадавшем;
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8.2.6.2. Страхователь без согласования со Страховщиком произвел урегулирование убытка
или препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств, характера и размера причиненного ущерба;
8.2.6.3. ущерб третьим лицам нанесен в результате умышленных действий, совершенных
Страхователем с целью получения возмещения.
8.2.6.4. если работник (Застрахованное лицо) производил работы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
8.2.6.5. если данный вид работ производился работником несоответствующей квалификации.
8.3. Страхователь обязан:
8.3.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки уровня риска;
8.3.2. своевременно и в установленном размере вносить страховые взносы;
8.3.3. своевременно сообщить Страховщику об увеличении риска наступления страхового
случая; в случае, если повышение степени риска делает необходимым увеличение размера
страховой премии, Страховщик направляет Страхователю соответствующее извещение или
дополнение к договору страхования вместе со счетом на дополнительную страховую премию.
Если в течение 10 (десяти) дней с даты получения счета на дополнительную премию
Страхователь оплачивает ее, то соответствующие изменения договора страхования считаются принятыми, а повышение степени риска – застрахованным с момента уплаты дополнительной премии. В противном случае повышение степени риска считается незастрахованным
с момента его повышения;
8.3.4. ставить в известность Страховщика о любых изменениях технологии производимых
работ, приводящих к изменению риска аварийности;
8.3.5. создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий, связанных с заключением договора страхования и его сопровождением на период действия;
8.3.6. при обнаружении непреднамеренной профессиональной ошибки, небрежности или
упущения, которые могут послужить основанием для предъявления претензии или иска третьих лиц, предпринять все возможные меры для уменьшения размера ущерба, обеспечить
документальное оформление события, в трехдневный срок в письменном виде сообщить
Страховщику с указанием причин, обстоятельств и возможных последствий события;
Такое уведомление должно содержать информацию о характере и причинах ошибочных
действий, момент совершения профессиональной ошибки, возможный ущерб, имена и адреса
всех лиц, вовлеченных в событие, включая потенциальных истцов;
8.3.7. при наступлении страхового случая:
8.3.7.1. немедленно принять все возможные меры по уменьшению убытка и по спасанию
жизни и имущества лиц, которым причиняется ущерб;
8.3.7.2. вызвать на место события компетентные органы;
8.3.7.3. незамедлительно, но не позднее чем в суточный срок (за исключением выходных и
праздничных дней) после того, как это стало ему известно, сообщить Страховщику о страховом случае любым возможным способом, с представлением в течение последующих 3-х
дней письменного заявления с подробным описанием места и обстоятельств его возникновения, предполагаемом или фактически уже предъявленном размере имущественных требований со стороны третьих лиц, с предоставлением всех необходимых документов;
8.3.7.4. сохранять неизменными и неисправленными в течении сроков, согласованных со
Страховщиком все записи, документы, оборудование, устройства и предметы, которые явились причиной ошибки, или при необходимости места события в том виде, в каком оно оказалось после страхового случая для возможности суждения о причинах, ходе и последствиях
ошибки, характере и размерах ущерба;
8.3.7.5. обеспечить эксперту, направленному для составления страхового акта, возможность обследования места события, расследования причин его возникновения;
8.3.5.6. уведомить Страховщика о получении (возможном получении) денежного возмещения от виновного в причинении ущерба лица, а в случае получения возмещения от винов11

ного лица, в течение месяца возвратить Страховщику полученное от него страховое возмещение;
8.3.5.7. передать Страховщику все документы и предпринять все меры для осуществления
Страховщиком права требования к виновным лицам;
8.3.5.9. не делать какие-либо признания ответственности, не признавать полностью или
частично требования о возмещении вреда, не производить какие-либо выплаты или обещать
выплаты без письменного согласия Страховщика;
8.3.5.10. если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иное уполномоченное лицо для защиты, как своих интересов, так и интересов Страхователя – выдать
доверенность и другие необходимые документы лицам, указанным Страховщиком;
8.3.5.11. письменно уведомить Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных по данному объекту с другими страховыми организациями.
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. ознакомиться с Правилами страхования;
8.4.2. заключить договор страхования на любой удобный для себя срок;
8.4.3. в случае проведения мероприятий, уменьшивший риск наступления страхового события, либо в случае изменения установленных лимитов ответственности перезаключить договор страхования с пересмотром размера страхового взноса;
8.4.4. на оплату Страховщиком понесенных им судебных расходов, если он участвовал с
письменного согласия Страховщика в судебном разбирательстве в качестве ответчика;
8.4.5. на возмещение расходов, если он с письменного согласия Страховщика сам урегулировал предъявленные имущественные претензии;
8.4.6. при возникновении права на получение страхового возмещения требовать его получения в сроки и размерах, предусмотренных законом, настоящими Правилами и договором
страхования;
8.4.7. по условиям настоящих Правил права Страхователя могут осуществляться только
самим Страхователем, Застрахованные лица могут осуществлять права Страхователя только
на основании выданной им доверенности.
9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Обязанность Страховщика возместить убытки третьим лицам возникает в случае причинения последним ущерба, явившегося результатом страховых событий, указанных в Правилах страхования. При наступлении страхового события Страхователь предоставляет Страховщику заявление с указанием даты и обстоятельств наступления страхового случая, предполагаемом объеме имущественных требований.
9.2. При признании Страховщиком события страховым, выплата страхового возмещения
осуществляется в соответствии с условиями договора страхования (полиса) на основании
документов:
9.2.1. договора страхования (полиса);
9.2.2. письменного заявления Страхователя о страховом случае;
9.2.3. документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба
(документы и справки от компетентных органов, экспертных комиссий, органов социального
обеспечения, копий исковых заявлений, актов о несчастных случаях на каждого пострадавшего, вступившее в законную силу решения суда или арбитражного суда о возмещении
Страхователем ущерба, нанесенного третьим лицам и т.д.).
9.3. Страховое возмещение исчисляется в таком размере, в котором это определено решением суда или соглашением Страховщика и Страхователя, но не выше лимита ответственности Страховщика, предусмотренного в договоре страхования (на основании п. 3.5. Правил) с
учетом установленной в договоре франшизы.
При этом сумма возмещения по убыткам, вызванным одним страховым случаем, включая
судебные и другие издержки, не может превысить величину лимита ответственности по одному страховому случаю, предусмотренную условиями договора страхования.
Общая сумма выплат по всем страховым случаям, происшедшим в период действия дого12

вора страхования, не может превысить страховой суммы по договору страхования в целом.
9.4. Страхователь, Страховщик и третье лицо, которому был нанесен ущерб, могут согласовать внесудебное урегулирование предъявленных требований и предоставление страхового возмещения по ним при наличии необходимых и достаточных документов, подтверждающих факт, характер, причину страхового случая, размер причиненного ущерба, а также
подписанного Страхователем, Страховщиком и пострадавшим лицом акта об урегулировании требования о возмещении ущерба.
9.5. В случае, если Страхователь (Застрахованное лицо) является не единственным лицом,
ответственным за причинение ущерба третьим лицам, Страховщик выплачивает страховое
возмещение в соответствии с долей ущерба, приходящейся на Страхователя (Застрахованное
лицо).
9.6. Страхователь может приступить к устранению последствий страхового случая только
после осмотра представителями Страховщика поврежденного имущества и места происшествия или после письменного согласования со Страховщиком действий по устранению последствий страхового случая.
9.7. Страховщик или его представитель имеют право участвовать в спасении и сохранении имущества, принимая нужные для того меры. Эти действия Страховщика не являются
признанием обязанности Страховщика выплатить страховое возмещение. Если Страхователь
чинит препятствия для реализации зафиксированных в данном абзаце прав Страховщика,
страховое возмещение сокращается в той мере, в какой это привело к увеличению ущерба.
9.8. Страховое возмещение, определенное на основании акта осмотра, выплачивается
Страховщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения им всех необходимых документов из компетентных органов, подтверждающих наступление страхового случая
и характеризующих его обстоятельства.
Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денег с расчетного счета
Страховщика или день выдачи их через кассу Страховщика.
9.9. Страховое возмещение (обеспечение) не выплачивается:
9.9.1. если Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, необходимые для оценки
риска;
9.9.2. в случае не принятия Страхователем мер по устранению выявленных Страховщиком
факторов, повышающих вероятность наступления страхового случая;
9.10. Если в момент наступления страхового события действовали другие договоры страхования профессиональной ответственности Застрахованного лица с другими страховыми
компаниями, то Страховщик выплачивает только часть причитающегося страхового возмещения в той пропорции, в которой страховая сумма (лимит возмещения) относится к сумме
обязательств всех страховщиков по договору.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Претензии по договору страхования рассматриваются Страховщиком в установленный действующим законодательством срок.
10.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий договора
страхования возникающие споры решаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения согласия в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.3. Страховщик обязуется не разглашать конфиденциальные сведения об имущественном положении Страхователя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
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Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, указанных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия приведены
ниже:
ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ,
УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ
Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта Страхование».
Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при
заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц,
указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том
числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации своих
прав по договору страхования, заключенного со Страхователем.
Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче
заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховании.
До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных данных на
момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и последующей обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распространение,
предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную, а также коллекторам / коллекторским агентствам в случае неисполнения / несвоевременного исполнения обязательств
по оплате премии (взносов) по договору страхования), предоставленных при заключении
договора, путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки.
Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».

